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Изучены модификации гладкой мускулатуры прикрепительных аппаратов у 5 ви-
дов цестод из различных систематических групп. Показана высокая степень плас-
тичности гладкомышечной клетки в зависимости от испытываемой функциональной 
нагрузки. Разнообразие выявленных вариантов усложнения гладкой мускулатуры 
отражает тенденцию ее возможных преобразований в процессе эволюции. 

Исследованию мышечных клеток — одного из основных компонентов паренхимы 
ленточных червей — в разное время уделялось большое внимание (Lumsden, Byram, 
1967; Bonsdorff е. а., 1971; Бисерова, Куперман, 1983; Бисерова, 1986; Поддубная 
и др., 1986; Поддубная, 1988; Holy, Oaks, 1987; Бисерова, 1991 и др.). Особенно 
подробно рассмотрена ультраструктурная организация мышечных элементов на при-
мере модельного вида Hymenolepis diminuta (Lumsden, Specian, 1980). Вместе с тем 
примеры преобразований гладкой мускулатуры в прикрепительных аппаратах цестод 
крайне немногочисленны (Ward е. а., 1986; Ress 1988). Не стала данная проблема 
предметом обсуждения и в специальном обзоре по ультраструктуре ленточных червей 
(Lumsden, Hildreth, 1983). 

В нашу задачу входило изучение ультраструктурной организации мышечных 
клеток в прикрепительных аппаратах разной морфологической сложности в различ-
ных систематических группах цестод. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА 

Материалом для исследования послужили взрослые цестоды — представители 
различных систематических групп. Из кишечника Percottus glehni, обитающего в 
водоемах Приханкайской низменности (Дальний Восток), получены половозрелые 
черви Nippotaenia mogurnda (отр. Nippotaeniidea). Взрослые Acanthobotrium dujardini 
(отр. Tetraphyllidea) и Echinobothrium typus (отр. Diphyllidea) — из спирального 
клапана скатов (Raja clavata), обитающих в прибрежных районах Черного моря 
(Крым). Из мышечного желудка уток (Anas acuta) получены половозрелые экземп-
ляры Castrotaenia dogieli (отр. Cyclophyllidea) — Новосибирская обл., а из кишеч-
ника уток — Sobolevicanthus sp. (отр. Cyclophyllidea) — район Рыбинского водо-
хранилища. 

Для электронно-микроскопического исследования сколексы червей фиксировали 
2.5 %-ным глутаровым альдегидом, приготовленным на фосфатном буфере с рН 7.2, 
в течение 1—3 сут. Далее проводилась постфиксация 1 %-ным 0s0 4 на том же 
буфере в течение 1 ч. Материал дегидратировался в спиртах возрастающей концен-
трации, ацетоне и заливался в аралдит. Срезы контрастировались уранилацетатом, 
свинцом по Рейнолдсу и просматривались в электронном микроскопе JEM-100C при 
80 kV. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для мускулатуры присосок характерны радиально расположенные пучки миофиб-
рилл, которые прикреплены к двум базальным пластинам: дистальной, подстилающей 
тегумент, и проксимальной, подстилающей присоску и ограничивающей ее от 
паренхимы сколекса (рис. 1, Д; см. вкл.). Радиальные волокна — это основная 
сократимая масса присоски. У A. dujardini каждое мышечное волокно радиальных 
мышц ограничено сарколеммой. По периферии волокон, в цитоплазме располагаются 
саркоплазматическая сеть, митохондрии и розетки гликогена. Ядра мышечных клеток 
находятся среди миофибрилл, перикарионы богаты гликогеном, в цитоплазм атичес-
ких отростках наблюдаются скопления липидов. 

Толстые протофибриллы расположены упорядоченно, соотношение актиновых 
протофибрилл к миозиновым непостоянно и невелико (1 к А—5). Одна из харак-
терных ультраструктурных особенностей радиальных мышц A. dujardini — много-
численные полудесмосомы, с помощью которых мышечные пучки прикрепляются к 
двум базальным пластинам, получая, таким образом, мощную опору для изменения 
формы присоски (рис. 1, Б). 

Аберрантная цестода G. dogieli во взрослом состоянии паразитирует в мускула-
туре и под кутикулой мускульного желудка птиц, что приводит к образованию 
сколекса особого строения с видоизмененными присосками (Давыдов и др., 1990). 
У этого вида в сократимой части мышечных клеток присосок в значительной степени 
уменьшается содержание актиновых и миозиновых протофибрилл, а также наруша-
ется их взаимная параллельность (рис. 1, В), что ослабляет их взаимодействие между 
собой. Встречаются участки мышечных клеток, где протофиламенты расположены 
хаотично. Параллельность и максимальное количество толстых и тонких протофиб-
рилл сохраняется вблизи мест прикрепления мышечного волокна к базальной 
пластинке тегумента, где также сконцентрировано значительное число цитоплазма-
тических плотных тел, которые стабилизируют актиновые филаменты (рис. 1, Г). 
Вместе с тем в центральной части мышечных волокон G. dogieli как цитоплазма-
тические, так и мембранные плотные тела встречаются крайне редко. Прикрепление 
мышечных волокон к субтегументальной базальной пластинке осуществляется пос-
редством многочисленных полудесмосом. Цистерн гладкого ЭПР в сократимой части 
мышечных клеток обнаружено не было, однако в околоядерной части расположены 
расширенные цистерны шероховатого ЭПР, наполненные тонкофибриллярным со-
держимым. Основной объем саркоплазмы мышечных клеток присосок не содержит 
клеточных органоидов, в гиалоплазме наблюдаются только хаотически расположен-
ные фибриллярные структуры цитоскелета. Ядра мышечных клеток крупные, округ-
лые, с полностью деспирализованным хроматином и еле заметными ядрышками. 
По-видимому, отсутствие необходимости синтезировать белки для воспроизводства 
актин-миозиновых протофибрилл делает клетки синтетически малоактивными. 

N. mogurnda захватывает участок кишечника хозяина единственной апикальной 
присоской, ограниченной по краю замыкающим сфинктером (рис. 2, Л; см. вкл.). 
Сфинктер представляет собой пучок кольцевой мускулатуры, где каждое мышечное 
волокно окружено хорошо развитой базальной пластинкой, достигающей 16 нм 
толщины (рис. 2, б). Отдельные волокна в пучке примыкают друг к другу вплотную. 
В саркоплазме мышечных волокон (в непосредственной близости от плазмалеммы) 
наблюдаются немногочисленные митохондрии и мелкие уплощенные цистерны ШЭР. 
Актиновые протофибриллы не образуют правильных окружностей вокруг миозиновых 
нитей. Диаметр последних варьирует, что позволяет предположить смещение толстых 
протофибрилл относительно друг друга, как это имеет место в косоисчерченных 
мышечных тканях многих первичноротых. 

У Е. typus сходным образом организована мускулатура бульбуса хоботка, посред-
ством которой происходит изменение его объема и выдвижение двух рядов крючьев. 
Каждое мышечное волокно окружено сарколеммой, т. е. их плазматическая мемб-
рана утолщена за счет надмембранного комплекса (рис. 2, В). В периферической 
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Рис. 3. Схема организации мышечного волокна хоботкового бульбуса Sobolevicant-
hus sp. 

Обозначения такие же, как на рис. 1 и 2. 

Fig. 3. Scheme of muscular fibre in the proboscic bulbus of Sobolevicanthus sp. 

гиалоплазме волокна содержат многочисленные цистерны ШЭР и крупные митохон-
дрии. В цитоплазме мышечных волокон наблюдаются многочисленные плотные тела, 
связанные с плазматической мембраной, а так же лежащие свободно. Тонкие 
протофибриллы образуют правильные окружности вокруг толстых, причем суммарное 
соотношение, вычисленное для волокна в целом, составляет 1 к 3—4. Вышепере-
численные особенности свидетельствуют о высокой степени организованности взаи-
модействия актиновых и миозиновых протофибрилл. 

У Sobolevicanthus sp. мускулатура бульбуса хоботка характеризуется уникальными 
особенностями ультраструктурной организации, где миофибриллы в каждом мышеч-
ном волокне чередуются под прямым углом (рис. 2, Г). Каждое волокно содержит 
от 3 до 7 чередующихся миофибрилл, одни из которых ориентированы как кольцевая 
мускулатура хоботковощ бульбуса, другие — перпендикулярные первым — функ-
ционируют как поперечные мышцы (рис. 3). Немногочисленные ядерные участки 
мышечных клеток расположены в центре хоботкового бульбуса, где тонкие цито-
плазматические отростки связывают каждый ядросодержащий участок с несколькими 
мышечными волокнами. Ядра характеризуются деспирализованным хроматином и 
содержат 1—2 отчетливых ядрышка, в околоядерной саркоплазме наблюдаются 
многочисленные свободные рибосомы. Вышеописанные мышцы принимают участие 
в накоплении запасного субстрата энергетического обмена в виде а-гликогена. 
Мышечные волокна ограничены плазмалеммой, какая-либо соединительнотканая 
оболочка над плазматической мембраной отсутствует. Каждое волокно прикрепляется 
к базальной мембране хоботка многочисленными полудесмосомами, расположенными 
практически вплотную. Между собой волокна соединяются плотными контактами, 
причем отдельные контакты имеют значительную протяженность. Под плазмалеммой 
расположены крупные митохондрии и уплощенные цистерны ШЭР, слой которых 
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практически полностью опоясывает каждое мышечное волокно. Многочисленные 
актиновые протофиламенты не формируют правильных окружностей вокруг миози-
новых, что позволяет говорить об отсутствии закономерности в их расположении 
относительно друг друга. Диаметр миозиновых протофибрилл изменяется от 60 до 
20 нм, свидетельствуя, что толстые нити располагаются со смещением, как в 
косоисчерченных мышечных тканях. Вместе с тем структуры, аналогичные Z-дискам, 
в мускулатуре бульбуса хоботка Sobolevicanthus sp. отсутствуют. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Аппарат прикрепления — одна из наиболее развитых систем ленточных червей, 
которая обеспечивает их фиксацию в кишечнике хозяина. В процессе эволюции 
цестод возникли разнообразные прикрепительные аппараты: сколексы с присосками, 
хоботками, ботридиями, крючьями и так далее. Как показали наши исследования, 
многообразие способов фиксации гельминтов привело к тому, что мускулатура 
прикрепительных аппаратов в зависимости от испытываемой нагрузки и функцио-
нальной необходимости демонстрирует широкий спектр изменений своей ультраст-
руктурной организации, возникшей на основе гладкомышечной клетки (рис. 4, 
А—В). 

Рассматривая общие ультраструктурные особенности мышечной системы цестод, 
Ламсден и Хилдрес (Lumsden, Hildreth, 1983) отметили для соматической мускулатуры 
следующие особенности. Мышечные клетки кожно-мускульного мешка и паренхимы 
относятся к типу гладкой мускулатуры. В них отчетливо выражены ядросодержащая и 
сократимая части, каждая из которых способна образовывать выросты, накапливающие 
запасные питательные вещества. В сократимой части мышечных клеток наблюдаются 
крупные митохондрии, свободные рибосомы и многочисленные, уплощенные цистерны 
ШЭР, расположенные в непосредственной близости от плазмалеммы. Сократимые 
элементы представлены тонкими (диаметр до 5 нм) и толстыми (диаметр до 30 нм) 
протофибриллами, обычно залегающими параллельно продольной оси миофибриллы. 
Тонкие миофибриллы стабилизируются хорошо развитыми плотными телами как 
цитоплазматическими, так и прикрепленными к плазматической мембране клетки, 
толстые протофибриллы свободно лежат в гиалоплазме. Тонкие нити обычно не 
образуют правильных окружностей вокруг толстых, наблюдаются участки цитоплазмы, 
где первые лежат вне связи со вторыми. Общее соотношение протофибрилл, вычислен-
ное на клетку, составляет 6:1 (Lumsden, Specian, 1980; Lumsden, Hildreth, 1983). По 
своим ультраструктурным характеристикам миофибриллы гладкой мускулатуры цестод 
соответствуют «медленным» мышцам, которые извлекают энергию, необходимую для 
сокращения в процессе анаэробного гликолиза, и содержат незначительное количество 
митохондрий в мышечных клетках. Мускулатура такого типа способна к сокращению 
длительное время с малыми затратами энергии, поскольку основная функция сомати-
ческой мускулатуры (в особенности продольной) в противостоянии перистальтике 
кишечника хозяина (Lumsden, Specian, 1980). 

Результаты наших исследований свидетельствуют, что мускулатура активно функци-
онирующих прикрепительных аппаратов обладает более высокой степенью упорядочен-
ности и специализации сократимых элементов, чем соматическая. Так в присосках 
A. dujardini соотношение миозиновых и актиновых протофибрилл еще непостоянно, но 
сокращается до 1:4—5, а в мускулатуре бульбуса Е. typus актиновые протофибриллы 
образуют вокруг миозиновых правильные окружности и их соотношение снижается до 
1:3—4, что приводит к их более согласованному и активному взаимодействию. 

Напротив, картина деградации мышечных волокон, наблюдаемая у G. dogieli, 
демонстрирует доминирующее влияние функциональной нагрузки, при исчезновении 
которой система, утратившая свое значение, структурно дезорганизуется (рис. 4, В). 

Мускулатура сфинктера, ограничивающего присоску N. mogurnda, вынужденная 
длительное время находиться в состоянии сокращения, и мышцы бульбуса Е. typus, 
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Рис. 4. Адаптивные преобразования мышечных волокон в прикрепительных аппара-
тах цестод. 

А — типичное гладкомышечное волокно соматической мускулатуры; Б — высокоспециализированные 
мышечные волокна хоботкового бульбуса Sobolevicanthus sp.; В — деградация мышечных волокон при-

соски G. dogieli. 
Обозначения такие же, как на рис. 1 и 2. 

Fig. 4. Adaptive modifications of muscular fibres in attachment apparatus of cestodes. 
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выдвигающие хоботок и приводящие в движение многочисленные мощные крючья, 
подвергаются значительным нагрузкам. Этим объясняется усиленное развитие базаль-
ной пластинки, окружающей каждое мышечное волокно. Как известно, базальная 
пластинка способна выполнять цементирующую роль, скрепляя волокна в единый 
мышечный пучок (Заварзин, 1985), и осуществляет питание и взаимодействие 
мускулатуры с нервной системой (Хэм, Кормак, 1983). На этом основании можно 
предположить, что значительное развитие базальной пластинки позволяет гладкомы-
шечным клеткам подвергаться значительно более продолжительному и интенсивному 
сокращению, необходимому для успешного прикрепления, в случае N. mogurnda в 
кишечнике хозяина, в случае Е. typus — в спиральном клапане. Поскольку N. mo-
gurnda прикрепляется к слизистой хозяина единственной присоской, очевидно, что 
ее успешное функционирование зависит в первую очередь от замыкающего сфинк-
тера этой присоски. Е. typus прикрепляется внедрением чрезвычайно мощных и 
крупных крючьев, выдвижение которых требует от мускулатуры бульбуса хоботка 
паразита значительных усилий (Бисерова, 1991). Типичные гладкомышечные клетки, 
характерные для цестод, не способны обеспечить требуемые мощность и длитель-
ность сокращения, что приводит к формированию мышечных пучков, где каждое 
волокно окружено хорошо развитой базальной пластинкой и соотношение актиновых 
и миозиновых протофибрилл уменьшается до 1:3. В мускулатуре ботридий Phyllo-
bothrium sp. кроме хорошо развитой базальной пластинки, окружающей каждое 
мышечное волокно, обнаружены гипертрофированные плотные тела, распределяю-
щиеся в миофибриллах лабиринтообразно, что обеспечивает мышцам мобильность 
и силу сокращения (Lumsden, Hildreth, 1983). 

У Sobolevicanthus sp. мускулатура бульбуса хоботка для успешного выдвижения 
и втягивания последнего должна совмещать кольцевые и продольные мышечные 
волокна. Эта функциональная задача решается гельминтами неоднозначно. У Sobo-
levicanthus sp. формируется уникальная структура мышечного волокна, когда пер-
пендикулярные друг другу миофибриллы поочередно располагаются в одном и том 
же мышечном волокне, т. е. плазмалемма окружает единое «продольно-кольцевое» 
волокно (рис. 4, Б). Напротив, в хоботковых бульбусах G. erinaceus (Бисерова, 1986; 
Ward е. а., 1986) наблюдается последовательное чередование мышечных волокон, в 
которых миофибриллы располагаются под углом друг к другу. Кроме того, для 
хоботковых бульб G. erinaceus характерно периодичное распределение полос плот-
ного материала, напоминающего Z-диски поперечно-полосатой мускулатуры. Однако 
в отличие от типичных Z-дисков обнаруженные у G. erinaceus полосы прерывисты. 
Тем не менее мускулатура хоботковых бульбусов по ультраструктурным особеннос-
тям, по нашему мнению, приближается к поперечнополосатому типу мышечных 
тканей и обладает способностью генерировать более мощное напряжение, т. е. 
возникает там, где нужны быстрые и организованные сокращения. У Sobolevicanthus 
sp. также наблюдается некоторое смещение толстых протофибрилл относительно 
друг друга, характерное для косоисчерченной мускулатуры, однако электронноплот-
ного материала, аналогичного Z-дискам, у них не обнаружено. В обоих случаях 
сокращение мускулатуры бульбуса приводит к одновременному уменьшению его 
длины и диаметра, но достигается принципиально различными способами. 

Толщина миозиновых протофибрилл, достигающих у Sobolevicanthus sp. свыше 
60 нм, в два раза превышает толщину протофибриллы соматической мускулатуры, 
сравнима с протофиламентами Haplobothrium globuliforme, формирующимися также в 
мускулатуре хоботкового бульбуса (Lumsden, Hildreth, 1983), и, по-видимому, обладает 
парамиозиновым стержнем, расположенным в центре миозиновой протофибриллы. 

Таким образом, на примере мышц прикрепительных аппаратов цестод можно 
проследить, как на основе гладкомышечной клетки возникает широкий спектр 
модификаций со специфическими особенностями для каждой разновидности муску-
латуры. В одних случаях в пучках мышечных клеток увеличивается надмембранный 
комплекс плазмалеммы (N. mogurnola, Е. typus), в других — саркомерная органи-
зация (G. erinaceus), и наконец, у Sobolevicanthus sp. наблюдается уникальное 
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сочетание пространственно разнонаправленных миофибрилл в одном и том же 
мышечном волокне. Приведенные примеры свидетельствуют о большой пластичности 
гладкой мускулатуры, способной к разнообразным структурным преобразованиям в 
соответствии со стоящими перед организмом функциональными задачами. 

Методом тимидиновой авторадиографии у всех исследованных представителей 
ленточных червей было показано, что обновление популяций специализированных 
клеток (в том числе и мышечных) происходит за счет дифференциации камбиальных 
элементов (Bolla, Roberts, 1971; Gustafsson, 1973; 1976а, 1976b; Wikgren, Gustafsson, 
1967, 1971; Wikgren e. a., 1971). Для цестод была предложена схема цитодифференци-
ровки единого мультипотентного камбиального элемента, способного к морфофункци-
ональным преобразованиям в направлении каждого из типов клеточных дифференци-
ровок (Gustafsson, 1990). То есть необходимо отметить, что, не обладая собственным 
камбиальным элементом для каждой из специализированных клеточных систем, цесто-
ды находятся только на начальных этапах становления тканевой организации (Корнева, 
1995). Рассматриваемые прикрепительные аппараты цестод образованы сложно органи-
зованными системами мышечных клеток, которые в полном смысле слова еще нельзя 
назвать «мышечной тканью». Вместе с тем морфофункциональная организация муску-
латуры прикрепительных аппаратов у цестод, стоящих на низкой ступени эволюционной 
лестницы, по сложности ультраструктуры мышечных элементов сравнима с таковой у 
аннелид и насекомых. Тем самым разнообразие наблюдаемых у цестод вариантов 
усложнения гладкой мускулатуры показывает тенденцию возможных преобразований 
мышечной клетки в процессе эволюции. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований по проекту № 96-04-49080. 
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ADAPTIVE MODIFICATIONS IN MUSCULAR CELLS 
OF ATTACHMENT APPARATUS IN CESTODES 

Zh. V. Korneva, V. G. Davydov, N. M. Biserova 
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S U M M A R Y 

Modifications of smooth muscular system of the attachment apparatus in 5 cestode 
species from different taxonomic groups have been studied and compared. Ultrastructural 
peculiarities of each examined species are pointed out and described. High structural 
variability of smooth muscular cells in dependence upon functional loading in shown. 
It is suggested, that the observed diversity of different types of the smooth muscular 
system complication reflects a tendency of high modificational possibility of this tissue 
during the evolutionary processus. 

200 



Рис. 1. Ультраструктура мускулатуры прикрепительных аппаратов цестод. 

А — общий вид мускулатуры присоски A. dujardini', Б — прикрепление мышечных волокон к Начальной пластинке 
наружной цитоплазмы тегумента присоски A. dujardini; В — фрагмент присоски G. dogieli с деградирующей мускула-
турой; Г — деградация мышечного волокна присоски G. dogieli. бп — базальная пластинка; мв — мышечное волокно; 

нцт — наружная цитоплазма тегумента; пд •—• полудесмосомы; пф — протофиламенты. 

Вклейка к ст. Ж. В. Корневой и др. 

0.5"мям 

Fig. 1. Ultrastructure of muscules in attachment apparatus of cestodes. 



Рис. 2. Ультраструктура мускулатуры прикрепительных аппаратов цестод. 

А — захват апикальной присоской N. mogurnda участка слизистой кишечника хозяина; Б — поперечный срез мышечных 
волокон сфинктера присоски N. mogurnda\ В — поперечный срез мышц хоботкового бульбуса Е. typus\ Г — мускулатура 
хоботкового бульбуса Sobolevieanthus sp. an — апикальная присоска; го — гликогензапасающие отростки; к — 
клеточный контакт; м — митохондрия; с — сфинктер; скх — участок слизистой кишечника хозяина. 

Остальные обозначения такие же, как на рис. 1. 
Fig. 2. Ultrastructure of muscules in attachment apparatus of cestodes (continuation). 


